
Школа – это Дом, где 
стены – педагоги,  
фундамент – дети, а  
крыша – педагогические    
                                     технологии. 



 
Тема:  

 «Использование  
информационных технологий  

на уроках математики» 

Если можешь, иди вперед века,  

если не можешь, иди с веком,  

но никогда не будь позади века.  
В.Я.Брюсов  

 



Ведущая идея педагогического опыта:  

человек, умело, эффективно владеющий 

технологиями и информацией, имеет другой, 

новый стиль мышления, принципиально 

иначе подходит к оценке возникающих 

проблем, к организации своей деятельности. 

          Цель педагогического опыта: 

 создание  условий для активизации 

познавательной деятельности учащихся 

 средствами ИКТ на уроках  и во внеурочной 

деятельности. 



Задачи: 
•      Обеспечить фундаментальную    

математическую подготовку детей; 

•      Формировать информационную и 

методическую культуру, творческий 

стиль деятельности учащихся; 

•      Подготовить учащихся к 

использованию информационных 

технологий и других информационных 

структур. 



Информационно-коммуникационные 

технологии — 

 совокупность методов, 

производственных процессов и 

программно-технических средств, 

интегрированных с целью сбора, 

обработки, хранения, распространения, 

отображения и использования 

информации в интересах ее    

пользователей. 
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Составляющие образовательного 

процесса: 
 

•создание уроков с использованием  

ИКТ; 

•творческая проектная работа 

учащихся; 

•дистанционное обучение, конкурсы; 

•библиотека, ресурсы Интернет; 

•элективные курсы; 

•внеурочная деятельность. 









Примеры использования презентаций на 

уроках математики:  
 

   Объяснение новой темы, сопровождаемое презентацией.  

   Работа с устными упражнениями.  

   Использование презентации при повторении пройденного материала.  

   Демонстрация условия и решения задачи.  

   Демонстрация геометрических чертежей.  

   Взаимопроверка самостоятельных работ с помощью ответов на слайде.  

   Проведение тестов.  

   Проведение физкультминуток.  

   Проведение рефлексии.  

   Демонстрация портретов математиков и рассказ об их открытиях.  

   Иллюстрация практического применения теорем в жизни. 

   Создание учащимися компьютерных презентаций к урокам обобщения 

     и систематизации знаний и способов деятельности.  

   Внеклассная работа: математические игры и вечера.  



В спортивном лагере  322 человека. 
Когда несколько человек ушли в поход, 
В лагере осталось 275 человек.  
Сколько человек ушли в поход? 

? 

 
Математика 5 класс.   Решение  уравнений.      
 



х = 47 



 Уроки 
Компьютерного тестирования 
 

http://www.examen.ru/ege-
testing/tests-list 

http://www.matematik
a-na.ru/index.php 

 
http://www.webmath.ru

/ 











4. Работа с интерактивной доской 







5. Уроки с использованием Интернет-

ресурсов  





 Приоритетные 
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 ИКТ 
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Компьютер учит внимательности, достижению цели; 

универсальное методическое средство; 

компьютер  в качестве калькулятора, тренажера; 

средство контроля и оценки знаний; 

средство моделирования;  

Методические и педагогические задачи, 
которые можно решать с помощью ИКТ 

6 идеальная электронная доска.  



Уважаемые коллеги, 

 благодарю вас за 

внимание и желаю 

творческих успехов в 

нелегком, но очень 

интересном деле 

освоения и продуктивного 

использования ИКТ в 

профессиональной 

деятельности! 


